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Информационная справка 
об эффективности музыкальной предметно-пространственной 

развивающей среды МОУ Детского сада № 161

В учреждении созданы оптимальные условия для развития у детей музыкальных 
способностей, художественно-эстетических представлений и навыков.

1. Просторный светлый зал:
• Ковёр
• настенные зеркала.

2. Музыкальный зал оснащён техникой для музыкальных занятий:
• Фортепиано;
• Музыкальный центр;
• Микрофоны;
• Экран переносной для демонстрации элеюронных пособий;
• Видеопроектор.

3. Имеются развивающие и дидактические материалы:
• Электронные пособия - мультимедийные средства обучения в формате 

Ро\усгрот1 и видеофрагменты к программе О.В.Бегичевой-Шевченко 
«Слушаем музыку вместе»;

• СП-диски к программе Т.А.Суворовой «Танцевальная ритмика», к программе 
Сауко Т.Н., Бурениной А.И. «Топ-хлоп, малыши: программа музыкально
ритмического воспитания детей 2-3 лет» и др., а также диски с подборкой 
детских и русских народных песен и мелодий;

• БУБ-диски по программам Т.А.Суворовой «Экологические танцы», 
«Танцевальная карусель» и др.

• Сборка аудиокассет по программам О.П.Радыновой «Музыкальные 
шедевры»;

• Иллюстрационный материал: картины природы по временам года, образные 
картины;

• Изображения инструментов симфонического, народного оркестров;
• 11ортреты композиторов;
• Фланелеграф для изучения музыкальной грамоты.

4. Имеются материалы для детского творчества:
• Оркестр детских музыкальных инструментов: ложки, колокольчики, металлофоны, 

треугольники, погремушки, дудочки, трещотки и др.;
• Костюмерная: костюмы для детей и взрослых;
• Шапочки и маски для театрализованной деятельности;
• Переносные декорации: домик-избушка, деревья и др.;
5. Для танцев с предметами имеются: платочки цветные, цветы искусственные, 

игрушки мягкие, султанчики, голуби, флажки и др.
6. Под руководством музыкальных руководителей в группах детского сада созданы

музыкальные уголки, которые оснащены: музыкальными инструментами,
музыкально-дидактическими играми, яркими иллюстрациями и др.



7. Для информационного взаимодействия с родителями воспитанников и педагогами 
дошкольного учреждения рядом с музыкальным залом имеется стенд «Музыкальная 
гостиная».

«Предметно-развивающая среда» - система материальных объектов и 
средств деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание 
развития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Содержание музыкальной развивающей среды направлено на ведущий вид 
деятельности -дошкольников, системно усложняется по возрастам, носит 
проблемный характер. Всё это позволяет детям, действуя со знакомыми и 
малознакомыми предметами, думать, сравнивать, моделировать, размышлять, 
решать проблемные ситуации, творить.

Доказано, что то, насколько комфортно и правильно организована музыкальная 
предметно-развивающая среда в музыкальном зале и в групповом музыкальном уголке, 
во многом зависят показатели личностного, умственного и музыкального развития 
ребёнка, уровень его воспитанности, эмоциональное состояние.
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